Протокол заседания Управляющего Совета
ГБОУ Школа № 1955
от 10 февраля 2016 года
г.Москва, ул. Тайнинская, д.15
Присутствовали 14 человек
Председатель – Милько Г.В.
Повестка дня:
1.
2.
3.

Организация питания в школе.
Об организации праздника «День рождения школы».
Разное
1. Слушали директора ГБОУ Школы №1955 Климову О.А. «Организация
питания в школе».

С 1 января 2016 года заказчиком по организации питания стала школа.
Заключен государственный контракт № 1955 от 11.12.2015 года с ООО
«Московский школьник» на сумму61 586 325,54 руб. на период с 01.01.2016 по
31.07.2017 года. В стоимость контракта по питанию включена организация
питьевого режима. В дошкольных отделениях появился ужин (не ранее 18.15).
На 1 – ой неделе января 24% детей получили ужин (наибольшее
количество в СП6, наименьшее – СП7),на последней неделе – 18 %.
С 1 февраля 2016 года вступило в силу дополнительное соглашение по
улучшенным характеристикам (усиление полдника).
На руководителей СП, ответственных по питанию возложена
ответственность за организацию контроля за качеством доставленных продуктов
и приготовления пищи. При выявлении недостатков составляется претензия,
производится замена некачественного товара, осуществляется дополнительная
доставка недовезённых продуктов.
Комиссии по питанию УС (Скорева Н.А., Волкова Н.О., Никонова)
необходимо провести проверку качества работы школьных столовых.
Питание сотрудников школы осуществляется следующими способами:
 наличная оплата
 заключение договора на питание (СП8)
 оплата через систему «Проход и питание» (СП2)
Сотрудники охранной службы договор на питание не подписывали.

2. Слушали заместителя директора школы Тишину О.Ю. по вопросу
организации празднования Дня рождения Школы.
С 11 февраля 2016 года ГБОУ Школа №1955 начинает праздновать 2-ую
годовщину со дня своего основания.
Одной из основных задач школы является формирование воспитывающей среды,
становление традиций через общие дела. Воспитывающее пространство
составляют «сильные» направления каждого структурного подразделения:
 военно-патриотическое – СП1
 самоуправление – СП2, СП4
 художественно-эстетическое – СП3
График проведения праздничных мероприятий выложен на сайте школы, там же
будут выложены отчеты с фотоматериалами.
3. Разное.
Вопрос:
 Как решился вопрос освещения территории СП6?
Ответ: Работы включены в план городского благоустройства.
Постановили:
1. Обеспечить участие представителей комиссии по организации питания в
плановых мероприятиях по контролю за организацией и качеством
питания обучающихся.
2. Согласовать план празднования Дня рождения школы.

Председатель Г.В. Милько
Секретарь

И.А.Евтеева

